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ВОЗРОжДаЕм сВяТыни

пОЗДРаВЛЕниЕ

Выдающееся событие в жизни 
старинного русского села 
Толбухино (в прошлом Давы-
дково) произошло  в субботу 
14 июля 2012 года. В этот 
светлый день (день был дейс-
твительно светлым в прямом 
и переносном смысле – яркое 
солнце освещало землю) село 
Толбухино посетил митропо-
лит ярославский и Ростовский 
пантелеимон. 

Для визита главы нашей епархии 
был весьма важный повод – освяще-
ние возрожденной часовни Архангела 
Михаила в с. Толбухино. Возрождение 
этой часовни имеет важнейшее значе-
ние для нашего села. Наряду с тем, что 
этот воссозданный памятник явился 
замечательным украшением древнего 
села, своеобразным архитектурным 
центром, мимо которого невозможно 
равнодушно пройти, это еще и символ 
будущего духовного возрождения это-
го края России.

Задолго до высокого визита соб-
рались перед храмом толбухинцы и 
многочисленные гости села. Верующие 
и неверующие с нетерпением ждали 
приезда духовного пастыря.

Вот он храм-часовня – сияет белиз-
ной стен и золотом креста, а рядом 
стенд, его фотографии напоминают 
нам о недавнем прошлом этого святого 
места. Часовня Михаила Архангела 
была открыта еще в 1794 году, в конце 
XIX  века было построено каменное 
здание часовни. В революционное 
лихолетье часовня была закрыта, разо-
рена, забыто было даже ее святое имя. 
Но жила под спудом надежда селян о 
возрождении духовности, и пришли 
люди, взявшие на себя труд восста-
новления святыни. И откликнулись на 
их призыв селяне, собирая по велению 
души на восстановление часовни.

Замерли люди – показался белый 
головной убор митрополита Пантеле-
имона. Впервые за долгие годы зазву-
чало под сводами часовни церковное 
пение. Со святыми словами проповеди 
обратился к собравшимся митрополит. 
В его словах была выражена вера, что 
ныне повернемся мы лицом к Богу 
после долгих лет стояния спиной к Гос-
поду. И способствовать этому будет 
наша часовня. Из рук святого пастыря 
получили награды за активное учас-
тие в возрождении часовни Михаила 
Архангела наши земляки – меценаты 
Константин Алексеевич Долгов, Антон 
Евгеньевич Григорьев и Александр 
Николаевич Алешин. Затем для всех 
собравшихся на освящение часовни 
была устроена совместная трапеза. 
Но и после окончания церемонии люди 
еще долго не расходились, заходили 
в часовню, чтоб возжечь свечи пред 
святыми ликами. 

Хочется надеяться, что освящение 
часовни – это лишь первый шаг на 
пути духовного возрождения нашего 
древнего села.

александр ПриВаЛоВ

Дорога к храму

ШКоЛе – 100 Лет
Средь суматохи будней бесконечных,

 Средь важных дел и мелочных хлопот 
В мир возвратиться юности беспечной

 Дарует шанс наш юбилейный вечер встречи. 
Приходите – школа ждет! 

Красносельская школа широко распахнет свои 
двери всем своим выпускникам 21 июля 2012 года 
в 14.00.

Уважаемые педагоги, дорогие 
ученики и их родители! 

100 лет назад открыла свои двери Красносель-
ская школа. сейчас она уже не та, чем век назад. 
Теперь это современное образовательное учреж-
дение, шагающее в ногу со временем. Есть  здесь 
и компьютерный класс, и радиоузел. Опытный 
участок и лесопитомник. 

не стоит забывать, что школа — это место, где 
мы получили не только знания, но и обрели насто-
ящих друзей, испытали чувство первой любви, пер-
вый раз разочаровались в ком-то... В школьных сте-
нах прошли самые беззаботные дни нашей жизни, 
которые мы все вспоминаем с теплом и трепетом.

Учителям, ученикам и их родителям, выпуск-
никам школы желаю крепкого здоровья, счастья, 
новых успехов и свершений.

обЩестВо

Вода станет чище
из кранов поселка Красные ткачи скоро по-
льется вода без окисей железа. По областной 
целевой программе «Чистая вода» здесь пробу-
рено 7 дополнительных артезианских скважин, 
которые скоро включатся в общую сеть подачи 
воды в поселке.

В Красных Ткачах уже отремонтировано 600 
метров водопровода, трубы заменены на более 
широкие. Это повысит проходимость воды в дома. 
Будет построена и станция обезжелезивания, 
появится новый участок водопровода, который 
соединит скважины с основными трубами поселка.

– показатели содержания в воде железа в посел-
ке всего в полтора – три раза выше нормы, тогда 
как по области норма превышена раз в десять. 
новая станция очистки и качественный накопитель 
помогут окончательно решить проблему, - говорят 
специалисты.

Если обновленные системы будут действовать 
успешно, будут установлены станции обезжелези-
вания и в других поселках.

алена горинсКая
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мОЛОДЕжьсЛет КаждыЙ год!
7 июля в д. Григорьевское состоялся молодежный слет Заволжского сельского поселения.

Мероприятие проводится уже 
третий год и стало замечательной 
традицией в рамках молодежной 
политики поселения. После при-
ветственного слова директора 
Григорьевского КСЦ Л. В. Лапте-
вой участникам был представлен 
отчет о проведенных молодежных 
мероприятиях и анонс ближайших 
событий.

Программа слета включала 
параллельное проведение сорев-
нований по различным видам 
спорта. Во время футбольного 
матча среди юниоров григорьев-
ские мальчишки взяли реванш 
за прошлый год, выиграв первое 
место у пестрецовской команды. 
Кубок главы Заволжского сель-
ского поселения также нашел но-
вых хозяев. Несмотря на немалые 

усилия команд д.Григорьевское 
и с.Прусово, до следующего слета 
(а может, и после) он будет радо-
вать футболистов с.Спас-Вита-
лий. А организаторы благодарят 
А. Н. Каюрова за профессиональ-
ное и беспристрастное судейство.

После соревнований участни-
ков ждал импровизированный 
фуршет с вкуснейшими пирожка-
ми. И, наконец, самый приятный 
момент – церемония награждения.

Трижды пришлось выходить 
за наградой А. Посадсковой 
(д.Григорьевское) – она оказалась 
лучшей среди девушек в настоль-
ном теннисе, прыжках со скакал-
кой и на фитнес-мячах. Второе 
и третье место досталось григорь-
евским теннисисткам Я. Свечиной 
и А. Дятловской. Укротителем ска-

калки среди юношей стал И. Кир-
пичев (д.Пестрецово). В соревно-
ваниях по дартсу были отмечены 
трое самых метких стрелков: 
Е. Игитян, А. Сиверцев и А. Кана-
рейкин (все – д.Григорьевское). 
В настольном теннисе среди юно-
шей отличились С. Гусев, А. Сива-
нов (д.Григорьевское) и Е. Скако-
дубов (с.Спас-Виталий).

Все участники футбольных 
команд, а также призеры в ос-
тальных видах получили майки 
и значки с эмблемой «Молодежь 
Заволжского сельского поселе-
ния». Победителям вручили гра-
моты и полезные спортивные 
подарки, а взрослые футболисты 
получили еще и денежные премии.

Любовь ПарШина

8 июЛя житеЛи заВоЛжсКого ПосеЛения, как и все 
россияне, отметили день семьи, любви и верности. В домах 
культуры с успехом прошли мероприятия, посвященные это-
му празднику. прусовская молодежь участвовала  в темати-

ческой викторине во время дискотеки. В с.спас-Виталий  детвора сыг-
рали в «поле чудес», отгадывая термины из свадебных обрядов. Конкур-
сная программа порадовала жителей п.Заволжье. а в д.Григорьевское 
прошел праздник с участием сотрудников мУ мЦ «содействие».

В этом годУ исПоЛняется 75 Лет 
поселку михайловский. администрация 
некрасовского сельского поселения 
ведет активную подготовку к этому 

празднику. Ведется большая работа по благоустройс-
тву населенного пункта. сделаны металлические 
ограждения для детских площадок по улице Ленина 
у домов 3 и 4. Ведется работа по восстановлению 
асфальтового покрытия на улице Ленина. Установ-
лена детская площадка на улице Ленина, дом 4. 21 
июля планируется торжественное открытие детской  
площадки в центре поселка около детского сада 

«ягодка». проводились субботники, приуроченные 
к юбилейной дате. планируется установка детских 
песочниц во  дворах домов.  
Традиционно будет проведен конкурс на лучший 
двор, лучшую придомовую территорию. активно 
ведется подготовка сценария праздника. планирует-
ся выступления артистов из ярославского района и 
области. В программе праздника - детское культур-
но-развлекательное шоу, различные аттракционы и, 
конечно, концерт.  
21 июля приглашаем всех желающих на день посел-
ка михайловский.

Что нужно для того, чтобы 
в стране росли настоящие 
защитники отечества и как 
вообще «вселить» в под-
растающее поколение дух 
патриотизма?

На все эти вопросы могут 
ответить в детском оздоро-
вительно-образовательном 
центре Ярославского района 
Ярославской области «Ивол-
га». С 9 июля лагерь проводит 
тематическою смену под на-
званием «Ярославлю – городу 
воинской славы – быть!»

По словам председателя 
правления областной орга-
низации Российского сою-
за ветеранов Афганистана, 
ответственного секретаря 
областного оргкомитета «По-
беда» Игоря Ямщикова, на 
первое место в воспитании 
молодого поколения должны 
выдвигаться гражданская 
культура, патриотизм и то-
лерантность, способность к 
самореализации. Если мы 
по крупицам начнем детей 
воспитывать патриотически, 
они будут понимать и чтить 
эти вечные ценности, зако-
ны: любовь к матери, Родине, 
уважение к взрослым. И поп-
росил всех присутствующих 
поставить свои подписи в 
специальном журнале в под-
держку инициативы присво-
ить городу высокое звание.

Для гостей военно-пат-
риотической смены была 
подготовлена обширная про-
грамма, где воспитанники 
лагеря продемонстрировали 
замечательную строевую 
подготовку и выступления 
мастеров рукопашного боя. 

– Такие мероприятия вос-
питывают в ребятах дух 
патриотизма, – поделился 
ветеран войны в Афганиста-
не, почетный житель штата 
Небраска (США) Леонид 
Жильников. – Перед ребята-
ми выступаю часто, нравится 

рассказывать мальчишкам и 
девчонкам, как важно сегод-
ня заниматься спортивной 
подготовкой, что значит воен-
ный дух и сплоченная коман-
да. И очень важно, что такие 
тематические смены обуча-
ют подрастающее поколение 
любить Родину и свято хра-
нить память о подвигах своих 
дедов и прадедов.

Работы в области патри-
отического воспитания мо-
лодежи предстоит еще очень 
и очень много. Участники и 
гости лагеря «Иволга» ста-
вят своей целью создать 
условия для формирования 
зрелой гражданской позиции 
и самосознания не только у 
подрастающего поколения, но 
и у всех граждан Ярославии.

елена КУЛьКоВа

Патриотическое лето в «иволге»
сельские игры
с 27 по 29 июля на террито-
рии ярославского муници-
пального района пройдет 
IV областной молодежный 
слет-соревнование среди 
команд сельских поселений 
муниципальных районов 
ярославской области «сель-
ские игры». 

Участниками «сельских игр» станут 
дружины славные да богатырские со 
всего княжества ярославского. В про-
грамме слета планируется проведение 
спортивных и творческих  конкурсов, в 
основе которых лежат народные игры 
и забавы. Для определения лучшего 
капитана будет проведен конкурс 
«я - богатырь». Одним из интересных 
и «вкусных» конкурсов станет «Каша 
из топора»,  конкурс на лучшее блюдо 
русской национальной кухни.

Также вас ожидают частушки, яр-
марочная площадь, фотоконкурс «не 
перевелись еще богатыри на земле 
русской» и много всего.

Одним из основных видов станет  
«Город мастеров», где командам пре-
доставляется провести мастер-класс 
по какому-либо виду ремесла декора-
тивно-прикладного творчества  (ковка, 
плетение из лозы, лепка и т.п.). 

Одним из новшеств мероприятия 
станет ночная ролевая игра «Тропа 
мифов и сказаний».  В ходе проведения 
игры командам необходимо будет вы-
полнить задания творческого, спортив-
ного и интеллектуального характера. 

стилизованная поляна, встреча 
с красными девицами и добрыми 
молодцами, былинные герои, а так-
же  конкурсная программа – все это 
призвано создать исконно русскую 
гостеприимную атмосферу слета. 

Торжественное вече по случаю 
открытия слета-соревнования среди 
команд сельских поселений муни-
ципальных районов ярославской 
области «сельские игры» состоится 
в 19.30 27 июля 2012 года на земле 
ярославского района на станции «Река 
Которосль».

Контактное лицо: ясюченя  ели-
сей  Валерьевич (74852) 94-32-
68/69; (920)100-51-60.

светлана загрУзина

 анонс
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 сбербанк консультирует

на вопросы  
наших читателей 
отвечает на-
чальник   отдела 
обслуживания 
и продаж  в 
сети ВсП для 
физических лиц 
ярославского 
отделения №17 
оао «сбербанк 
россии»  алексей   
буяков.

– Здравствуйте, я пенсионерка. Посещать  
банк мне бывает не всегда удобно.  Слышала, 
что можно оплачивать  коммунальные  пла-
тежи через интернет. Расскажите подробнее.

 и.р.

– Да, сегодня в век информационных тех-
нологий  люди   старшего поколения закан-
чивают  курсы компьютерной грамотности и 
приобретают компьютеры, кто-то осваивает 
азы самостоятельно. поэтому будет нелишне 
освоить получение банковской услуги через 
интернет.

интернет-услуги и интернет-покупки получа-
ют все большее развитие. Банковская сфера – 
не исключение. многие банки разрабатывают 
и внедряют автоматизированные системы, 
которые позволяют клиентам получить доступ 
к банковским услугам через интернет.

сбербанк России внедряет собственную 
услугу «сбербанк-ОнЛайн». подключив ее, 
клиент получает возможность управлять 
своими банковскими счетами, совершать фи-
нансовые операции без посещения филиалов 
банка. самое главное в этом случае – наличие 
у клиента компьютера, подключенного к ин-
тернету. Естественно, надо, чтобы у клиента 
был счет в банке: счет карты или/и счет по 
вкладу. В этом случае надо оформить универ-
сальный договор банковского обслуживания. 
Если у вас только банковская карта, то доста-
точно в банкомате получить идентификатор 
пользователя и пароль. Оформляется услуга 
бесплатно, в дальнейшем абонентская плата 
не взимается. 

Зайдя с компьютера на сайт сбербанка 
через услугу «сбербанк-ОнЛайн», клиент 
попадает в специальный раздел сайта, где ви-
дит все свои банковские счета. Клиент имеет 
возможность посмотреть остатки на своих сче-
тах, сделать перевод средств со счета на счет, 
оплатить услуги операторов сотовой связи, 
оплатить ряд коммунальных услуг, налоги и 
совершить иные платежи. по каждому совер-
шенному платежу формируется чек. Этот чек 
клиент может сохранить в электронном виде 
и при необходимости распечатать, а может 
распечатать сразу и приложить для хранения 
к своей платежной квитанции.

Для клиента такой вариант банковского 
обслуживания, безусловно, удобен. Он имеет 
возможность выполнять банковские операции 
без посещения банка семь дней в неделю, 24 
часа в сутки. при этом может их осуществлять 
в любое удобное для себя время, при желании 
– даже ночью.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банковских операций 1481. 
Реклама.

9 июля в КЦСОН «Золотая осень» со-
стоялся вечер чествования супружеских 
пар Коротковых Николая Васильевича 
и Нины Николаевны из п.Щедрино, Цим-
баловых Николая Михайловича и Галины 
Михайловны из д.Еремеевское, Алексе-
евых Владимира Матвеивича и Капито-
лины Ивановны, Зунтовых Вениамина 
Николаевича и Ольги Степановны из п.
Дубки, Артемьевых Юрия Сергеевича 
и Валентины Дмитриевны из п. Красные 
Ткачи, которые прожили более 50 лет 
в браке. Говорят, все супружеские пары 
счастливы одинаково, и это верно, глаза 
участников вечера сияли счастьем, излу-
чая трогательную теплоту и душевность, 
которой наполнены сердца молодых, да, 
именно молодых духом людей. За годы 
совместной жизни герои праздника вырас-
тили и вывели в свет своих детей, внуков, 
дожили и до правнуков. Работали и труди-
лись на совесть, на благо страны, на благо 
семьи. На вопрос, как удалось так долго 
прожить вместе, отвечали просто и без 
прикрас. Бывало, что и ссорились, зато 
быстро мирились, говорили они, уважали, 
доверяли и любили, никогда не пытаясь 
взять верх друг над другом.

На мероприятии присутствовали почет-
ные гости заместитель главы ЯМР Андрей 
Викторович Сибриков, начальник управ-
ления труда и социальной поддержки 
населения администрации ЯМР Валерий 
Владимирович Черников, заведующая 
Ярославским районным отделением ЗАГС 
Валентина Николаевна Копейкина. Они 

от души поздравляли супружеские пары, 
с восхищением говоря о той важной роли 
семьи в современном обществе, этало-
ном которой являются участники вечера. 
Заслуженные благодарности и подарки 
получили все присутствующие супружес-
кие пары. Директор МУ КЦСОН «Золотая 
осень» Ольга Васильевна Николаева, 
пожелав здоровья со всей сердечной доб-
ротой, приглашала участников праздника 
приходить в центр не только по празднич-
ным датам, но и в любое время, ведь здесь 
нет людей чужих и посторонних, в центре 
выслушают и постараются помочь всем, 
кто нуждается в помощи. Ведущие праз-
дника, заведующая отделением дневного 
пребывания пенсионеров и инвалидов 
Вера Александровна Борисова и куль-
торганизатор Артур Александрович Чер-
нышев, не только предоставляли слова 
для поздравления и читали стихи, но и 
провели веселые конкурсы, участники 
составляли из имен детей, внуков и прав-
нуков своеобразную нить жизни, говорили 
друг другу ласковые слова, обвязывали 
руки, скрепляя брачные узы. Изюминкой 
вечера стало выступление ансамбля «Су-
дарыни». Ни одно большое мероприятие 
центра не обходится без их участия. Сами 
участницы коллектива давно перешагнули 
пенсионный рубеж, но продолжают вести 
активную жизнь, как и супружеские пары, 
участники вечера. За столом в этот день 
звучали песни, веселые случаи и истории 
из жизни.

Веселые, радостные, счастливые разъ-

езжались участники по домам. Слова бла-
годарности из их уст в адрес устроителей 
мероприятия текли как из рога изобилия. 
Как приятно сознавать, что о нас помнят, 
говорили они. Давая напутствие всем 
молодым парам, участники вечера были 
единодушны: любите, уважайте друг дру-
га, трудитесь, рожайте и воспитывайте 
детей – вот главный рецепт семейного 
долголетия!

В семье закладываются устои жизни, 
добра и зла. Любовь к Родине тоже от-
туда, из семьи. Все мы, социум как одна 
большая семья, должны поддерживать 
друг друга, но не забывать своих родных, 
давших нам жизнь, и тех, кому мы ее по-
дарили. Связь поколений крепится семьей, 
нельзя идти вперед, не зная, что у тебя 
за спиной. Крепкая семья, крепкая страна, 
говорят мудрые, и это правда, подтверж-
денная самой жизнью.

Пусть семьи в России множатся, пусть 
закон уважения старших и забота о детях 
будут не пустыми словами, а основой се-
мейной, счастливой жизни. Пусть каждый 
гордится своей семьей, осознавая, что 
он ее неотъемлемая, значимая единица. 
Хочется пожелать всем супружеским 
парам нашей страны долголетия, здоровья 
и уважения, счастья, любви и верности, 
чтоб через год, десять или сто лет семья 
в России занимала достойное, почетное 
место в обществе. С большим прекрасным 
праздником вас, дорогие семьи, и пусть вы 
прожили десять, двадцать.., шестьдесят 
или семьдесят лет, вместе вы несете свет 
жизни всем, озаряя счастьем своей любви.

Любовь свою вы пронесли сквозь годы,
Сквозь беды, лихолетия судьбы.
И в жизни, что порой была жестока, 
Любовь свою достойно сберегли.
Любовь служила путеводной нитью, 
Как солнца луч сияла, как звезда
Вас, согревая, радостью дарила,
Скрепив сердец союз ваш навсегда.

Культорганизатор мУ
КЦсон ямр «золотая осень»

 а. а. ЧерныШеВ

В режиме 
реаЛьного 
Времени

Любовь свою вы 
пронесли сквозь годы

семья – слово многогранное, семья – ячейка общества, из семьи мы 
вышли и должны жить в ней и множить ее ряды. Доброй традицией стало 
отмечать молодой, но очень важный для всех нас праздник семьи, любви 
и верности 8 июля в честь благоверной пары, петра и Февронии, явившим 
миру эталон взаимопонимания и бережного отношения друг к другу.

К отКрытию III яросЛаВсКоЙ 
агроПромыШЛенноЙ Вы-
стаВКи-ярмарКи дети готовят 
сюрприз – рисуют символ и 

гордость сельского хозяйства региона. Для 
участия в конкурсе на лучший рисунок 
департамент апК и потребительского рынка 
ярославской области пригласил детей 
до 14 лет. первым откликнулся 9-летний 
алеша Дементьев из поселка некрасовское, 
который назвал свою буренку планетой (на 
рисунке). Вслед за ним работы прислали 

Дарья Ефимьевская из Любима, артем мо-
розов из Большого села, юля Терпигорьева 
из Данилова и другие ребята. смотр дости-
жений ярославских тружеников сельского 
хозяйства планируется провести 10-11 
августа на площадке торгово-развлекатель-
ного центра «альтаир» на Ленинградском 
проспекте. Главным событием выставки-
ярмарки будет областной конкурс «Лучшее 
представление муниципального района 
ярославской области».

В настояЩее Время ПЛатеж-
ныЙ серВис QIWI и Федераль-
ная служба судебных приставов 
запустили совместный проект, 

который позволяет жителям ярославской 
области погашать задолженность через сети 
QIWI терминалов и сайт QIWI Кошелек (www.
qiwi.ru). при этом платежи с сайта Фссп 
России осуществляются через QIWI Коше-
лек без комиссии. Кроме того, оплатить 
долги стало возможно через приложения 

QIWI Кошелек, созданные специально для 
мобильных устройств на платформах iPhone 
и Android. информация о совершенных 
платежах оперативно поступает в Фссп Рос-
сии, должникам не нужно тратить время на 
очереди в банках, визиты в службу судебных 
приставов и личное предъявление квитан-
ций. 
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иЗ исТОРии

по воспоминаниям старожилов, на сельском сходе по инициативе священника решено было 
построить каменную школу для обучения крестьянских детей. Всем миром поднимали стены 
нового здания. Возили кирпич на крестьянских подводах из-за Волги, строили школу на народ-
ные средства. и вот 1 сентября 1912 года Красносельская школа распахнула двери для своих 
первых учеников. 

глубокоуважаемые 
коллеги!

Выпускники, учащиеся,  ро-
дители Красносельской ос-
новной общеобразовательной 
школы! примите самые ис-
кренние и теплые поздрав-
ления по случаю столетнего  
юбилея вашей родной школы!  
100 лет назад в селе Красное на 
народные деньги было создано 
учреждение, в котором учили, 
учат и, надеемся, еще долгие-
долгие годы будут учить детей, 
подростков, юношей и девушек. 
имя этому учреждению – Школа! 
Школа – это святыня, оплот и 
надежда нашего народа.
В школе творится человек. В 
школе живет многовековая 
культура нашей Родины. Ваша 
школа славна своими питом-
цами, своей историей! пусть 
Красносельская основная об-
щеобразовательная школа бу-
дет вечным, негаснущим очагом 
красоты, хранилищем духовных 
ценностей, светлых и добрых 
воспоминаний о золотом дет-
стве!
Здоровья вам, материального 
благополучия, счастья и пре-
красных, умных, воспитанных и 
отзывчивых детей! с юбилеем!

Ваши коллеги, педагогичес-
кий коллектив   моУ центр  

детского творчества «Шанс», 
п. Щедрино

  наши выпускники с главой туношенского сП г. н. Крестнико-
вой на конкурсе «я будущий глава ямр»

Школа осуществляла четы-
рехгодичный курс обучения, 
т. е. была начальной. В 1934 году 
Красносельская школа стала 
семилетней. Сюда стекались 
школьники из многих начальных 
школ – Исаковской, Харинской, 
Ченцовской, Заболотновской, 
Орешковской и из других де-
ревень, даже из Нерехтского 
района Костромской области. 
Занятия шли в две смены при 
керосиновых лампах, за одной 
партой сидели по 3–4 ученика. 
На втором этаже школы разме-
щалась квартира директора и его 
кабинет. В кухне на первом этаже 
для школьников кипятили чай. 
Более 30 лет, с 1933-го по 1963-й 
(с перерывом на годы войны) 
школой руководил Константин 
Северьянович Горячев. Много 
сил он потратил на совершенс-
твование учебного процесса 
и оборудование школы. В 1955 
году в бывшей учительской ос-
настили столярную мастерскую, 
а учительскую совместили с ка-
бинетом директора. Была обо-
рудована спортивная площадка, 
создана лыжная база. В 1961 году 
к школе подведено электричест-
во, начал работать буфет. После 
К. С. Горячева у руля школьного 
корабля встала Лидия Никанд-
ровна Никитина. Благодаря ей 

укрепилась материально-техни-
ческая база школы. Был открыт 
интернат на 16 человек, который 
просуществовал до 1987 года. На-
чалось строительство котельной. 
В 1980 году Лидия Никандровна 
безвременно ушла из жизни. 
На смену ей пришла выпускница 
Красносельской школы Марга-
рита Ивановна Майорова. При 
ней котельная была введена 
в строй, проложен водопровод. 
Сменил Маргариту Ивановну 
на посту директора Евгений 
Васильевич Гусев, а его – Па-
вел Александрович Мельников. 
Более 10 лет руководил школой 
Николай Григорьевич Кадацкий, 
проработавший в этой должности 
до 2009 года. При Николае Гри-
горьевиче школа была оснаще-
на современными средствами 
обучения, создан музей. За сто 
лет своего существования Крас-
носельская школа выпустила 
из своих стен более полутора ты-
сяч учеников, и по праву гордится 
ими. Двое из них Садофий Петро-
вич Евграфов, подполковник из д. 
Горохово, старший лейтенант 
Александр Владимирович Мень-
шиков из д. Изуменово, награж-
дены в годы Великой Отечествен-
ной войны Золотой Звездой Героя 
Советского Союза, Александр 
Иванович Батов, разведчик, 

стал полным кавалером ордена 
Славы.За годы существования 
школы в с. Красное не раз менял-
ся ее статус. Из семилетки школа 
стала восьмилетней, а в 1989 году 
перешла на девятилетнее об-
разование, став основной об-

щеобразовательной школой. 
Николая Григорьевича Кадац-
кого сменил на посту директора 
Сергей Юрьевич Чеснов. Сегодня 
Красносельской школой уме-
ло руководит директор первой 
квалификационной категории 

с более чем 20-летним опытом 
работы в этой должности (ра-
нее руководил Лапинской ООШ 
Некрасовского МР и Лучинской 
СОШ Ярославского МР) Закир 
Адгемович Шихмагомедов.

сельская школа
Быть может, вы где-то слыхали про это, 

а может, читали в стихах у поэта: 
Резное окошко, резное крылечко 

и сельская школа над тихою речкой.
Возможно, вы где-то видали картину: 

Бескрайние дали, холмы и долину, 
село, палисады с душистой сиренью 

и сельскую школу под липовой сенью.
Здесь жизни зерно охраняет природа, 

сменяемость суток и времени года. 
Рожденья, поминки, крестины и свадьбы 

и сельскую школу старинной усадьбы.
Здесь корни страны, здесь истоки народа, 

снегов белизна, алый отблеск восхода 
и купол небес, ослепительно синий, 
и сельская школа – надежда России.

 Л.м. марасиноВа

  Красносельская школа. рисунок игоря горячева

красносельской 
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В 2011-2012 учебном году обновлена 
школьная библиотека, все кабинеты осна-
щены новой учебной мебелью. Учащиеся 
принимают активное участие в районных 
и областных конкурсах, предметных олим-
пиадах, спортивных соревнованиях, где 
добиваются значительных результатов.

По итогам учебного года наиболее 
отличившиеся награждаются денежной 
премией «За честь школы». В социальных 
сетях «В контакте», «Одноклассники» и 
«Фэйсбук» действуют официальные груп-
пы, работает сайт школы http://ksel-shyar.
edu.yar.ru.

Но самое главное, конечно же, люди! 
Учат красносельских ребят девять опыт-
ных и творческих педагогов Татьяна Юрь-
евна Гусева, Закир Адгемович Шихмаго-
медов, Игорь Сергеевич Сергеев, Николай 
Григорьевич Кадацкий, Марина Юрьевна 
Горбунова, Сергей Юрьевич Чеснов, Ирина 
Вениаминовна Шихмагомедова, Светлана 
Ивановна Серина и Татьяна Александров-
на Чеснова. Активное участие в школьной 
жизни принимают и родители, причем 
все без исключения: Гусевы, Губины, 
Данилюк, Серины, Гавриловы, Кирютины, 
Рыжовы, Шеркуновы, Комаровы, Соловь-
евы, Прохоровы. А самые-самые первые 
помощники школы в любом деле – члены 
родительского комитета Татьяна Влади-
мировна Гусева и Ольга Константиновна 
Кирютина.

Успехи и достижения 
 Летом 2010г.  Красносельская школа стала площадкой для реализации 
культурно-образовательного проекта «снова в школу», а ровно через год 
– образовательного проекта «пятая четверть». Значительно расшири-
лась география участников.  при помощи ребят из ярославского района 
и г. ярославля за три недолгих летних дня выполнены значительные 
работы по ремонту здания и благоустройству школьной территории.

*** 
Учителя и.с. сергеев и с.ю. Чеснов удостоены молодежной премии 
«ШаГ» за реализацию проекта «снова в школу».

*** 
Красносельская школа получила статус экспериментальной площадки при  
ГОУ ипп яГпУ им. К.Д. Ушинского. 

*** 
Виктор Елизаров, ученик 9 класса, стал победителем интернет-голосования  
за звание «первый парень в районе, или «мистер ямР».  награду Виктор 
получил из рук заместителя мэра ярославля Валерия Васильевича Ве-
личко, который лично приехал в Красносельскую школу для награждения 
победителей! 

*** 
В год 65-й годовщины Великой победы на здании школы открыты мемо-
риальные доски в честь выпускников школы Героев сссР с.п. Евграфова 
и а.В. меньшикова. начали проводиться митинги в честь Дня победы, 
патриотические акции «Лыжня победы» (конец февраля) и «свеча памя-
ти» (22 июня). 

***
 Учителя и.с. сергеев и Т.а. Чеснова подготовили и издали книгу воспоми-
наний комсомольца 20-х г.г. XX века Л.и. Гаврилова «Волков бояться – в 
лес не ходить» о военном комиссаре Красносельской волости николае 
Васильевиче плигине. 

***
Школьный музей прошел процедуру паспортизации и получил официаль-
ный статус «Школьный комплексный краеведческий музей».

***
Директор школы З.а. Шихмагомедов активно прививает у учащимся тягу 
к здоровому образу жизни. В конце каждой учебной четверти проводят-
ся соревнования по настольному теннису. К красносельским ребятам 
на турниры по настольному теннису приезжают учащиеся Лучинской, 
Дубковской, Туношенской и некрасовской школ.  начали проводиться 
соревнования по стрельбе из винтовки и пистолета. Вошли в традицию 
лыжные соревнования.  ни один из учащихся школы не курит! 

***
Учитель начальных классов Татьяна юрьевна Гусева в юбилейный для 
школы год отметила 20 лет в должности учителя.  преподает Татьяна 
юрьевна в школе, которую когда-то окончила сама. 

*** 
К маленькой, но гордой сельской школе  приковано внимание многих, в 
том числе сми. Десятки и сотни статей в районных и областных газетах 
опубликовано о школе, снято сюжетов на телевидении. Частыми гостями 
стали известные телеведущие Лариса Кривцова и Евгений Кривцов. 

***
Учитель с.ю. Чеснов неоднократно становился победителем и лауреатом 
областных фестивалей «играй над Волгою гармонь», «Фанфары победы» 
и др.  В день 1000-летия ярославля сергей юрьевич принял участие в 
концертной программе в парке машиностроителей.  Его выступление было 
горячо встречено публикой. Зрители пели и долго аплодировали. 

***
Выпускники школы Дмитрий Комаров и Виктор Елизаров приняли участие 
в конкурсе «я будущий глава ярославского района». Дмитрий Комаров 
стал победителем поселенческого конкурса, обойдя ребят из Туношны и 
мокеевского. 

***
В 2011-2012 учебном году учащиеся школы активно участвовали в спор-
тивных соревнованиях, творческих конкурсах и предметных олимпиадах 
как районного, так и областного уровня. по итогам учебного года  десять 
наиболее отличившихся учащихся были награждены школьной премией 
«За честь школы». 

***
по итогам проверки школьных сайтов управлением образования ярос-
лавского района сайт Красносельской школы признан одним из лучших 
в районе!  Кроме сайта, у школы существуют официальные группы в со-
циальных сетях «В контакте», «Одноклассники» и «Фэйсбук».

***
Возникающие в школе проблемы решаются сообща вместе с действующим 
советом школы и добрыми,  отзывчивыми и бескорыстными людьми, 
помощниками и попечителями школы   Г. Крестниковой, с. Кадацким, В. 
якушевым, а. Бурдастовым, с. Бобылевым, м. абрамычевым, с. мутовки-
ным, с. Шкариным и другими. 

  Выпускной 4 класса 2012 г.

  образовательный проект снова в школу 2010 г.

школе – ВЕк!
В ногу со временем
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соцзащита

с 1 июля 2012 года управление 
труда и социальной поддержки 
населения администрации 
ярославского муниципаль-
ного района начинает прием 
документов для назначения 
единовременной выплаты 
семьям, имеющим детей (ре-
гиональный семейный капи-
тал). региональный семейный 
капитал назначается на каж-
дого третьего и последующего 
рожденного (усыновленного) 
ребенка, родившегося после 
31.12.2010 года при условии 
постоянного или преимущес-
твенного проживания семьи 
на территории ярославской 
области в течение полутора лет 
со дня рождения (усыновле-
ния) ребенка.

При возникновении права 
на получение регионального 
семейного капитала не учитыва-
ются дети, в отношении которых 
родители были лишены родитель-
ских прав или в отношении кото-
рых было отменено усыновление, 
а также усыновленные дети, 
которые на момент усыновления 
являлись пасынками или падче-
рицами.

Право на получение региональ-
ного семейного капитала имеют:

– женщины, родившие (усы-
новившие) третьего и последую-
щего ребенка (без учета случаев 
рождения мертвого ребенка);

– мужчины, являющиеся единс-
твенными усыновителями третье-
го и последующего ребенка.

Для получения единовремен-
ной выплаты необходимо пред-
ставить следующие документы:

– заявление;
– паспорт гражданина Россий-

ской Федерации с регистрацией 
по месту жительства на террито-
рии Ярославской области (обоих 
родителей);

– свидетельство о рождении 
всех детей;

– свидетельство о регистрации 
по месту жительства на тер-
ритории Ярославской области, 
выдаваемое органами регистра-
ционного учета и его копия – для 
лиц, не достигших 14-летнего 
возраста;

– документ, подтверждающий 
гражданство Российской Фе-
дерации получателя и ребенка, 
на которого назначается регио-
нальный семейный капитал;

– документ, подтверждающий 

совместное проживание полу-
чателя и ребенка, на которого 
назначается региональный се-
мейный капитал, в случае если 
получатель и ребенок, на которого 
назначается региональный се-
мейный капитал, зарегистрирова-
ны по разным адресам – справка 
из учреждения здравоохранения 
о том, что ребенок наблюдается 
в данном учреждении по месту 
жительства получателя либо 
акт о совместном проживании, 
составленный органом (учрежде-
нием) социальной защиты населе-
ния по месту фактического про-
живания получателя и ребенка;

– документ, подтверждающий 
неполучение регионального се-
мейного капитала другим получа-
телем, в случае если получатель 
и ребенок, на которого назначает-
ся региональный семейный капи-
тал, зарегистрированы по разным 
адресам – справка органа (уч-
реждения) социальной защиты 
населения по месту жительства 
граждан о неполучении регио-
нального семейного капитала 
другим родителем.

Заявление о выплате регио-
нального семейного капитала 
с документами подается в тече-

ние одного года со дня исполнения 
ребенку полутора лет;

– со дня смерти ребенка (в слу-
чае его смерти до исполнения 
полутора лет).

Выплата регионального семей-
ного капитала осуществляется 
по заявлению получателя, у ко-
торого возникло и не утрачено 
право на его получение, в размере 
50 000 рублей.

Основаниями утраты права 
на получение регионального се-
мейного капитала являются:

– получение регионального 
семейного капитала другим по-
лучателем;

– смерть получателя, призна-
ние его умершим или безвестно 
отсутствующим;

– выезд получателя либо ре-
бенка, на которого назначается 
региональный семейный капитал, 
на постоянное место жительства 
за пределы Ярославской области;

– отсутствие у получателя либо 
ребенка, на которого назначается 
региональный семейный капитал, 
гражданства Российской Феде-
рации;

– истечение установленного 
срока для обращения с заявле-
нием о выплате регионального 

семейного капитала;
– раздельное проживание по-

лучателя и ребенка, на которого 
назначается региональный се-
мейный капитал.

Региональный семейный ка-
питал назначается и выплачива-
ется органами (учреждениями) 
социальной защиты населения 
по месту постоянного или преиму-
щественного проживания получа-
теля на территории Ярославской 
области.

Сумма регионального семей-
ного капитала, излишне выпла-
ченная вследствие сокрытия 
сведений, влияющих на право 
назначения регионального се-
мейного капитала, взыскивается 
с получателя в соответствии 
с действующим законодательс-
твом.

Прием заявлений от граждан, 
имеющих право на выплату ре-
гионального семейного капитала, 
проживающих в Ярославском 
муниципальном районе, прово-
дится по адресу г. Ярославль, ул. 
Зои Космодемьянской,10а, каб.5; 
приемные дни понедельник, втор-
ник, среда с 8.30 до 17.00, обед с 
12.00 до 12.48; консультации по 
телефону 30–42–06.

региональный семейный капитал

К дню района

10

сегодня мы продолжаем 
серию статей об 
истории ярославского 
района, приуроченных к 
празднику день района, 
который состоится в 
конце августа.

Если идти от деревни Комаро-
во, что стоит на трассе Кормили-
цыно – Курба, вверх по течению 
реки Шопша, то по правую руку 
можно увидеть заросшие кус-
тарником характерные ямы. 
Местные жители знают, что это 
бывшие окопы, которые соору-
жались в 1941 году по программе 
строительства Ярославских обо-
ронительных рубежей.

В деревне Бечихино, располо-
женной возле железной дороги 
Москва – Ярославль, до сих пор 
живет Владимир Мельников. Он 
был дошкольником, когда стро-
ились оборонительные рубежи, 
но хорошо помнит, как в их доме 
располагались ярославцы – стро-
ители оборонительных сооруже-
ний, как мать стирала им белье, 
готовила в русской печи еду. 
Жили ярославцы и в домах других 
жителей деревни.

Зачем потребовались оборони-
тельные рубежи? Дело в том, что 
осенью 1941 года наша область 
стала прифронтовой. Линия воен-
ных действий проходила всего в 50 
километрах от границы области. В 
случае прорыва фронта севернее 
Москвы фашистские танки могли 
ворваться в Ярославль уже через 
8 – 9 часов. Чтобы остановить 
гитлеровцев, и началось строи-
тельство оборонительных соору-
жений. Об этом идет речь в только 
что выпущенной в свет книге 
почетного строителя России В.М. 
Насонова и заслуженного учителя 
РФ Т.В. Насоновой «Ярославские 
оборонительные рубежи». Авторы 
рассказывают о том, как, преодо-
левая неимоверные трудности, 
люди метр за метром вгрызались 
в промерзшую землю, упорно 
рыли противотанковые рвы, око-
пы, траншеи, возводили доты и 
дзоты, артиллерийские позиции, 
строили укрепления.

В Ярославской области осу-
ществлялось возведение сплош-
ного заслона из противотанковых 
и противопехотных препятствий, 
мощной огневой завесы на наибо-
лее опасных участках, создание 
отдельных оборонительных узлов 
на важных в стратегическом отно-
шении направлениях. Сплошная 
линия обороны пролегла по ле-
вому берегу Волги от Углича до 
Рыбинска, от Рыбинска по берегу 
Волги до Костромы и далее по 
реке в других поволжских облас-

тях. Кроме того, сплошной линией 
обороны соединялись Углич и Рос-
тов. Строились укрепительные ру-
бежи вокруг Ростова, Переславля, 
Гаврилов-Яма, Ярославля, Рыбин-
ска и других населенных пунктов.

Чтобы в установленные жест-
кие сроки выполнить этот объем 
работ, потребность только в ра-
бочей силе, по предварительным 
подсчетам, превысила 200 тысяч 
человек. 22 октября 1941 года 
решением облисполкома была 
введена обязательная трудовая 

повинность, к которой было при-
звано в обязательном порядке все 
население области: мужчины от 
16 до 60 лет, женщины от 16 до 50 
лет. Трасса оборонительных ру-
бежей была поделена на полевые 
строительства (ПС), а они – на 
участки. За каждым участком 
ПС были закреплены конкретная 
территория и конкретные объ-
емы работ. Например, коллектив 
участка № 4 трудился на трассе 
от деревни Мордвиново до села 
Курба. Штаб его располагался в 
Курбе. За коллективом участка 
№ 10 был закреплен участок от де-
ревни Федоровское до села Тунош-
на, штаб его находился в деревне 
Лютово. Полевые строительства в 
свою очередь были закреплены за 
районами области.

Мобилизованное население 
области – это учителя, служащие 
областных, городских и районных 
организаций, студенты, учащиеся 
старших классов, колхозники. 
Как правило это были женщины 
и подростки – мужчины воевали 
на фронте. Большинство мобили-
зованных впервые в своей жизни 
взялись за лопаты, ломы, кирки, 
кувалды, носилки, тачки. К тому 
же, когда началась мобилизация, 
стояла теплая осень, многие яви-
лись на трассу в легкой осенней 
одежде. А в середине ноября вдруг 
ударили сильные морозы. Да и из-
за тяжелой работы одежда и обувь 
быстро выходили из строя. Часто 
ломались инструменты. Команди-
рам участков и ПС приходилось 
открывать по деревням и селам 
мастерские по ремонту одежды, 
обуви и инструментов. На нужды 
оборонительного строительства 
работали все проживавшие в 
деревнях кузнецы – 238 человек.

«При 32-градусных морозах 
казалось, что земля превратилась 
в железо, – писала ежедневная 
газета «За Родину», которая изда-
валась на строительстве оборони-
тельных сооружений, – и никаки-
ми силами ее не поднять. Однако 
представление это исчезало, как 
только за нее брались крепкие 
руки бойцов трудового фронта. Да, 
было трудно, варежки примерзали 
к железным ломам, холодный ве-
тер пронизывал до костей, спина 
ныла от усталости, но надо было 
строить оборонительные сооруже-
ния, и люди строили».

Начальник ПС-28 в своем ра-

порте Ярославскому комитету 
обороны докладывал: «…Несмот-
ря на крепкие морозы и метели, 
строители показали образцы 
организованности и хорошую про-
изводительность труда. С первых 
же дней работы ПС-28 ни на одном 
участке строительства не было 
ни одного дня простоя… Участки 
№ 12 (Курба), № 16 (Козьмодемь-
янск), № 17 (Кормилицино) сдали 
свои работы военным представи-
телям с оценкой отлично…»

Особенно хочется выделить 
три объекта, построенные на 
территории Ярославского района. 
В книге В.М. и Т.В.Насоновых 
рассказ о них выделен в главу, ко-
торая так и называется «Особые 
объекты». Это, во-первых, сами 
оборонительные рубежи, которые 
протянулись вокруг Ярославля 
на расстоянии 25-30 км от него; 
во-вторых, два командных пунк-
та-убежища.

Командный пункт № 1 (КП-1) 
был построен в Тверицком бору 
в декабре 1941 года строителями 
3-го особого стройуправления 
треста «Моспромстрой» под руко-
водством начальника управления 
П.Новака. Впоследствии на базе 
этого управления был создан 
трест № 14, переименованный в 
трест «Яргоржилстрой». Проекти-
ровал сооружение областной про-
ектный трест под руководством 
архитектора С.В.Капачинского. 
Перекрытия КП-1 должны были 
выдержать прямое попадание 
авиабомбы весом до 500 кг.

Второй специальный коман-
дный пункт, так называемый 
объект № 27, строился подразде-
лениями «Метростроя» в районе 
дома отдыха «Красный холм». На 
строительных работах были заня-
ты более 500 человек. Они размес-
тились в помещениях домов от-
дыха «Красный холм» и «Волга». 
СКП-27 был сдан в эксплуатацию в 
июле 1942 года. Глубина сооруже-
ния составляет 27 метров, считая 
от поверхности земли до верхнего 
перекрытия. Глубина заложения 
подходных штолен в местах ус-
тановки защитно-герметических 
дверей равнялась 23 метрам. Эта 
глубина заложения обеспечивала 
сохранность объекта от прямого 
попадания фугасных авиацион-
ных бомб весом до 1800 кг.

Продолжение следует

здесь тоже быЛ Фронт
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ГОРОсКОп с 23 пО 29 июЛя

отВеты на сКанВорд из №27

пОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
20 июля

Суббота
21 июля

Воскресенье
22 июля

Понедельник
23 июля

Вторник
24 июля

+22...+24

+18...+19

+12...+19

+19...+21

+19...+23

+20...+24

+11...+13

+12...+15

+14...+16

+12...+17

+13...+16

+13...+16

оВен. Высокая самооценка и сила воли побуждают Ов-
нов к самовыражению в самом позитивном отношении. 
Общение и путешествие на этой неделе тесно связаны с 
диктатом вашего эго и с личными целями.

теЛеЦ.  Тельцам нелегко будет уловить истинное зна-
чение полученной информации. попытки разобраться 
в ситуации приводят к замешательству и вызывают 
больше вопросов, нежели ответов. 

бЛизнеЦы. Близнецам рекомендуется более внима-
тельно следить на этой неделе за информацией. при этом 
может появиться возможность, которая способна привести 
к улучшению психического здоровья и физической формы. 

раК. Вы воспринимаете события слишком серьезно. 
не пытайтесь читать между строк и не тратьте время 
на поиски скрытых мотивов у окружающих, когда их 
действия совершенно невинны.

ЛеВ. попытки Львов оказывать влияние на людей 
и идеи на этой неделе окажутся бесполезными. Вас 
обескуражит поток иных мнений и людей, движущихся 
в противоположном направлении.

деВа. У Дев наверняка возникнет стремление приобре-
тать все, что попадется на глаза, и добиваться благо-
склонности тех, к кому их влечет. Усилится стремление к 
физическим удовольствиям, тяга к музыке.

Весы. на этой неделе Весы более полно осознают 
уникальность своего мира. им предстоят необычные, 
нетрадиционные контакты, романтические встречи, 
предложения партнерства, укрепление других союзов.

сКорПион. Если вы не проявите чрезмерную агрессию 
и не допустите того же со стороны окружающих по отно-
шению к вам, то у вас появится шанс пережить приклю-
чение, испытав при этом прилив жизненных сил.

стреЛеЦ. на этой неделе возникает возможность 
приобретения мистического опыта. существует также 
вероятность упустить идеальные обстоятельства для 
достижения совершенства и получения удовольствий.

Козерог. Козерогам на протяжении недели можно не 
опасаться досадных обстоятельств. ситуации, которые 
вы создадите сами, будут не менее приятными, чем те, в 
которых вы окажетесь случайно. 

ВодоЛеЙ. Взаимоотношения с представителями 
другого поколения, особенно с молодежью, наверняка 
окажутся для Водолеев на редкость приятными и даже 
стимулирующими. 

рыбы. Возможно, Рыбы почувствуют потребность в 
обществе, а когда вокруг соберутся друзья, пожелают 
остаться в одиночестве. Ваши ценности вступят в про-
тиворечие с ценностями других людей или принципами 
представителей другого социального слоя.

Вчера был отменен концерт 
группы «Звери»: у солиста 
началась линька, а барабан-
щика увезли на случку.

* * *
В Одессе накрыли крупную 
партию кокаина! ну и пра-
вильно сделали, а то дождь 
пойдет, намокнет еще!

* * *
Раньше я жил один, и все 

мои вещи как попало валя-
лись на своих местах.
Теперь у меня появилась 
девушка, и все мои вещи 
аккуратно и красиво лежат 
неизвестно где...

* * *
на самом деле первым за-
кон тяготения мог открыть 
малайский ученый, но его 
убило кокосом...

* * *
прочитав, что президентом 
Туркмении стал Гурбангулы 
мяликгулыевич Бердыму-
хамедов, Карл вернул Кларе 
украденные кораллы, а 
Клара в ответ вернула Карлу 
украденный кларнет.

* * *
– сынок, сходи в магазин.
– а волшебное слово?

– интернет отключу!
– Уже бегу.

* * *
Благодарные школьники 
поздравляют Фурсенку с 
Деньрожденьем!!!

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
Владимир КоЛесоВ

ХК «Локомотив» 
определился с названием 
команды в ВХЛ

название команды, которая выступит в 
следующем сезоне в чемпионате ВХЛ утвержде-
но как «Локомотив» (ярославль). новый сезон 
в ВХЛ стартует 9 сентября. Чемпионат пройдет 
в два круга без деления на конференции и 
дивизионы. 16 лучших команд из 27-ми выйдут 
в плей-офф, старт которого намечен на 2 марта. 
подопечные главного тренера петра Воробьева 
начали подготовку к сезону. К тренировочному 
процессу приступили как потенциальные игро-
ки главной команды, так и новички. изменился 
и тренерский штаб команды . помогать петру 
Воробьеву вместо его сына будет игорь Ефимов, 
который раньше работал тренером хоккеистов 
1995-го года рождения в «Крыльях советов».

духовным наставником 
сборной россии на 
лондонской олимпиаде 
станет ярославский 
батюшка

Олимпийский комитет России опубликовал 
окончательный состав сборной страны. В их 
числе 11 ярославских спортсменов .Это два 
наших легкоатлета – анастасия Капачинская 
(бег) и алексей Загорный (метание молота). В 
сборной по настольному теннису ярославский 
регион представит александр Шибаев. на сорев-
нованиях по триатлону выступят рыбинцы алек-

сандр Брюханков и иван Васильев. поклонники 
плавания ждут хороших результатов от сергея 
Фесикова. В игровых видах спорта защищать 
честь России на Олимпиаде будут гандболистка 
Людмила постнова, воспитанница ярославс-
кой гандбольной школы, максим михайлов, 
александр соколов, сергей Гранкин и юрий 
Бережко, бывшие игроки «ярославича». Олим-
пийские игры пройдут в Лондоне с 27 июля по 
12 августа .Всего в национальную олимпийскую 
команду попали 104 спортсмена(43 мужчины и 
61 женщина). Олимпийскую сборную России на 
победу будет настраивать ярославский батюшка 
– духовный наставник сборной России архиман-
дрит сильвестр. Деятельность отца сильвестра, 
настоятеля храма  в селе сулость Ростовского 
района, известна далеко за пределами ярослав-
ского региона. Батюшка курирует различные 
научные и просветительские проекты, ведет  
активную общественную работу. Особенно 
батюшку привлекают единоборства, так как 
сам он является обладателем черного пояса 
Тэквон-До аТF. В качестве духовного наставника 
он не раз сопровождал российскую сборную на 
международных соревнованиях. на Олимпиаде 
ярославский священник беседами и молебнами 
будет создавать командный дух и благословлять 
наших спортсменов на высокие результаты.

«Шинник» укрепляется
«Шинник», стартовавший в первенстве фут-

больной национальной лиги (ФнЛ) 2012-2013г. 
с поражения от красноярского «Енисея» – 1:2, 
продолжает комплектование команды. после 
годичного отсутствия вернулся центральный по-
лузащитник Владимир Корытько. ярославские 
болельщики хорошо помнят его опасные удары 

и навесы со стандартных положений. В 2010-
2011 году хавбек в 60 матчах забил 12 голов. 
последней командой игрока было снявшееся с 
первенства ФнЛ брянское «Динамо». Контракт 
с ним подписан на 2 года. Также соглашение 
с ярославским клубом подписал 27-летний 
вратарь николай Цыган, который прошлый 
сезон провел в новосибирской «сибири». Вос-
питанник украинского футбола, голкипер долгое 
время выступал за владикавказскую «аланию»: 
2002-2009 годы, также он защищал цвета са-
марских «Крыльев советов» (2010год). соглаше-
ние с Цыганом рассчитано на один год .первую 
домашнюю встречу подопечные юрия Газзаева 
провели против новокузнецкого «металлурга-
Кузбасса» 17 июля.

В команде КХЛ 
«Локомотив» еще один 
финский форвард из нХЛ

ярославский «Локомотив» подписал конт-
ракт сроком на один год с финским нападаю-
щим никласом Хагманом. В прошлом сезоне 
32-летний форвард выступал за «Калгари» и 
«анахайм» и в 71 матче в нХЛ набрал 23(9+14) 
очка. Всего он провел в нХЛ 800 матчей и 
набрал 308 (151+157) очков, выступая  в нХЛ 
с 2001 года. Он чемпион мира среди молодежи 
1998 года, серебряный призер Олимпиады в 
2006-м и бронзовый призер Олимпиады 2010г. 
В 2002 году был признан лучшим нападающим 
чемпионата мира.
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Лучший волонтер 
Конкурсы проводятся государственным автономным учреж-
дением ярославской области «дворец молодежи» совместно 
с департаментом по делам молодежи, физической культуры 
и спорту ярославской области в рамках проекта «Вовлечение 
молодежи в социальную практику».

Конкурсы «Лучший волонтер» и «Лучший волонтерский отряд» 
направлены на повышение престижа волонтерской деятельности среди 
молодежи.

Выбирать «Лучший волонтерский отряд, в ярославской области будут 
впервые. В конкурсе могут принимать участие волонтерские отряды, 
объединяющие молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующие 
в социально ориентированной деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 ноября 2012 г. пред-
ставить в оргкомитет конкурса по адресу электронной почты levitak@
region.adm.yar.ru следующие документы (в электронном виде):

– заявление-анкету на участие в конкурсе, 
– портфолио, отражающее основные достижения отряда в сфере 

волонтерства и добровольчества, 
– презентацию авторского мастер-класса в сфере волонтерства и доб-

ровольчества.
Более подробную информацию можно узнать в отделе культуры, мо-

лодежной политики и спорта администрации ямР (тел. 94–32–68).

молодежный портал ярославской области

мероприятия в городском и 
сельских поселениях ямр 

(20-22  июля 2012 года)
№
п/п

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения Место проведения

1

день поселка 
Михайловский 
(75 лет со дня основания 
поселка)

21.07.2012 
торж. часть в 17.00

пос. Михай-
ловский

2 День села Красное 21.07.2012
15.00 село Красное

3 День села Ширинье
21.07.2012
начало в 11.00
торж.часть в 12.00

Площадь у 
Ширинского ДК

4 День села Медягино 21.07.2012
торж.часть в 14.00 с.Медягино

5 День села Андроники 21.07.2012
торж.часть в 16.00 с.Андроники

6 День села Сарафоново
21.07.2012
начало в 16.00
торж.часть в 17.00

с.Сарафоново

7

Юбилейный вечер – 25 лет 
народного коллектива 
фольклорного ансамбля 
«Пестрецовские 
посиделки»

21.07.2012
14.00

Григорьевский 
ДКиС

«рВаныЙ Кед»,  
«семеЙныЙ Подряд» 

растет число поджогов 

К дню раЙона

ОмВД сООБщаЕТ

мОЛОДЕжный сЛЕТ

В 2012 году участились случаи 
разрешения конфликтов меж-
ду гражданами путем соверше-
ния поджогов и уничтожения 
личного имущества.
Особенно часто указанным спо-
собом «решают» конфликтные 
ситуации некоренные жители 
Ярославской области, граждане 
республик Таджикистан, Арме-
ния, Узбекистан.
Т а к ,  в  д . Ж у к о в о  г р .  Ш . 
29 .04 .2012 после конфликта 
с родственником своей сожи-
тельницы гр. А. решил отомстить 
ей за нанесенное ему оскорб-
ление. Для этого гр. Ш. проник 
в дом гр. А., разбив в нем стекла 
окон, и в отместку гр. А. за ее 
отказ выйти к нему для разго-
вора поджег складированное 
внутри дома белье и носильные 
вещи стоимостью 10 000 рублей. 
Пожар в доме с трудом удалось 
потушить. По приезду сотруд-
ников полиции гр. Ш. скрылся. 
Проводится проверка.
В д.Нечуково 18.05.2012 несовер-
шеннолетние П. и К. потребовали 
от гр. Р. дать им денег на спирт-
ное. Когда Р. отказался испол-
нить требование подростков и, 
опасаясь физической расправы, 
укрылся в своем доме, П. и К., 
преследуя его с целью вынудить 
Р. исполнить их требование, 
подожгли деревянную лавку 
около дома гр. Р., огонь с кото-
рой перешел на строение дома, 
где находился гр. Р., вследствие 
чего последний был вынужден 
покинуть свое жилище. Спасти 
от огня строение дома не уда-
лось, причинен ущерб в размере 
1 000 000 рублей. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело.
В садовом товариществе «Ла-
зурный» 07.06.2012 гр. Б. после 
конфликта с владельцем одного 
из садовых участков гр. В. решил 
отомстить указанному лицу, 
высказав намерение совершить 
поджог его дачного дома. После 

того гр. Б. в ту же ночь осущест-
вил свои намерения и, используя 
ацетон, поджег строение дачного 
дома, который прибывшим со-
трудникам МЧС и полиции спас-
ти от огня не удалось, причинен 
ущерб в размере 2 700 000 рублей. 
Впоследствии по горячим сле-
дам гр. Б. был задержан по по-
дозрению, дал признательные 
показания. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.
В д.Якушеве 23.06.2012 после 
ссоры с гр. С. гр. Н. решил отом-
стить обидчику, который ранее 
избил его, для чего гр. Н., нахо-
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения, прошел к территории 
земельного участка последнего, 
на котором находились хозяйс-
твенные строения различного 
назначения. После чего гр. Н. 
намеренно забросил окурок непо-
тушенной сигареты на крышу од-
ного из строений, где находилось 
сено, тем самым совершив его 
поджог и уничтожение, причинив 
ущерб в размере 250 000 рублей. 
Гр. Н. был задержан по горячим 
следам, сознался в совершении 
поджога. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.
Все лица, совершившие поджоги, 
находились в состоянии алко-
гольного опьянения, действова-
ли, не задумываясь о неблаго-
приятных последствиях своих 
действий, преследовали целью 
отомстить владельцам сгорев-
шего имущества либо понудить 
их к совершению определенных 
действий.
О всех нарушениях действующе-
го законодательства вы можете 
сообщить в дежурную часть 
Ярославского ОМВД России 
по телефону 21–54–02  или 02, 
а также по телефону доверия 
21–66–69.

о. а. смирнова,  
начальник со ярославского 
омВд россии, подполковник 

юстиции, тел. 21–18–63 

Семейный слет проводится в нашем 
районе уже третий год, в 2011 году 
он был посвящен сказочному герою 
Винни-Пуху, а в 2012 году – творчес-
тву Уолта Диснея.
За два дня слёта участники ме-
роприятия смогли поучаствовать 
во множестве предложенных орга-
низаторами конкурсах. В субботу 
состоялась семейно-развлекатель-
ная программа «Мульти-пульти», 
в которой команды соревновались 
друг с другом в шуточных конкурсах, 
спортивную подготовку семейные 
команды проверили в туристичес-
кой эстафете и научились играть 
в бигбол. В вечернюю программу 
входил конкурс визитных карточек 
«Это мы», а также посещение «Се-
мейного кинозала». Дети и родители 
не только посмотрели мультфильм 

студии У. Диснея «Красавица и чу-
довище», но и поучаствовали в вик-
торине «Сказочный мир Диснея», шу-
точной эстафете для мам, проверили 
меткость пап во время стрельбы 
из рогаток, а в конкурсе «Соберись 
в поход» выяснили, какие же вещи 
нужно брать с собой на турслет.
Воскресный день также оказался 
очень насыщенным. Ранним утром 
семейные команды отправились в 
путешествие по сказочной тропе, 
на пути их ждали самые разные 
испытания, требовалось проявить 
смекалку, спортивную подготовку 
и продемонстрировать командный 
дух.
В заключительной части семейного 
слета все участники пришли в гости 
к Микки Маусу на лесную поляну, 
где их ждали мультипликационные 

герои и праздничное угощение, 
а сами гости изготовили костюмы 
диснеевских героев. Там же состо-
ялось и подведение итогов, никто 
не остался без подарков – каждый 
получил на память значок с симво-
ликой слёта молодых семей, а побе-
дители призы.
Призовые места распределились 
следующим образом: 1-е место – ко-
манда «Рваный КЕД» из Курбского 
с. п.; 2-е место – команда «Семейный 
подряд» Кузнечихинского с. п., а 3-е 
место – команда «Вупсели-пупсели», 
представляющая г. п. Лесная Поляна. 
Помимо грамот и призов, все участ-
ники слета получили заряд бодрости 
и море положительных эмоций.
Организаторы данного мероприя-
тия отдел культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
Ярославского муниципального 
района и МУ «Молодежный центр 
«Содействие» ЯМР благодарят всех, 
принявших участие в слете молодых 
семей и надеются на встречу в сле-
дующем году.

с. а. Калинина, специалист 
по работе с молодежью мЦ 

«содействие» 

20 самых активных и позитивных молодых семей 
ярославского района приняли участие в слете 
молодых семей «семейный портал», который проходил 
с 14 по 15 июля 2012 г. в районе железнодорожной 
станции «Река Которосль» ярославского района.

поэтический уголок

Это стихотворение под назва-
нием «Рассвет» прислала в редак-
цию наша читательница.

Рассвет
Утренних роз туман, 

Капли дождя на стекле 
может быть, это обман, 
Облако роз в хрустале? 

 
сколько же нужно дней, 
Чтобы постигнуть свет? 
Вот и открылась дверь 

В сказочно-яркий рассвет! 
 

Вот и открылась дверь, 
Что остается? идти! 

Тусклый клубок потерь, 
Он далеко позади! 

 
Вот и открылась дверь! 

а за порогом - свет! 
Шаг, и навстречу мне - 

сказочно-яркий рассвет!!!
Энго


